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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 210105.65 «Электронные приборы и устройства» для 
подготовки специалиста, изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 
 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

образовательной программой 210105.65 «Электронные приборы и устройства». 
 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки, 

утвержденным в 2012 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология» являются ознакомление студентов с 

актуальными проблемами социологии, методологией проведения социологического 
исследования, возможностями практического применения полученных знаний, 
формирование представления о предмете, методах и задачах социологии, ее основных 
категориях, месте среди других наук о человеке.  

Задачи дисциплины состоят в: 
 изучении структуры, особенностей предмета, основных этапов развития 

социологической мысли и современных направлений социологической теории; 
 рассмотрении основных принципов и понятий дисциплины 
 изучении общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 
 ознакомлении с процессом и методами социологического исследования. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   

 содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий 
социологии; 

 основные функции и направления развития современной социологической мысли; 
 основные принципы организации социальной жизнедеятельности, методологию и 

основные методы социологического исследования. 
Уметь:  

 применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с 
позиций социологии 

 использовать принципы, законы и методы социологической науки для решения 
профессиональных задач; 

 проводить анализ социальных явлений и процессов в современном обществе,  
ориентироваться в структуре и механизмах социальных изменений, в.т.ч. числе в 
рамках своей будущей профессиональной деятельности. 
Иметь навыки:  

 использовать методы сбора и анализа социальной информации для изучения 
актуальных социальных проблем в непосредственной сфере деятельности; 

 применять на практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
 

Код по 
ФГОС/ 

НИУ 
 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
 

способность научно 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и 
процессы, умение  
использовать 
основные положения 
и методы 
гуманитарных, 
социальных и  
экономических наук 
в различных видах 
профессиональной и 
социальной 
деятельности 
(формируется 
частично) 
 

ОНК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– способен дать определения 
основных социологических 
категории, 
продемонстрировать знание и 
понимание истории развития 
социологических знаний,  
- может продемонстрировать 
понимание общей структуры 
социологического знания и 
связей между ее элементами;  
- может использовать методы 
критического анализа и 
формирования теорий и 
применять социологические 
теории для анализа 
конкретных социальных 
явлений 

лекции, семинарские 
занятия, критический 
разбор социологических 
работ, подготовка 
домашнего задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания правовых и 
этических норм и 
использование их в 
профессиональной 
деятельности 
(формируется 
частично) 
 

СЛК-2 - имеет представление об 
этическом кодексе 
специалиста в конкретной  
профессиональной области 
- умеет соотнести 
профессиональные задачи с 
социологическими 
представлениями о 
социальных институтах, 
воспроизводящих 
разделяемые обществом 
правовые и этические нормы 
- дает определения системы 
этических и правовых норм с 
точки зрения социологии 

лекции, самостоятельная 
подготовка к семинарским 
занятиям, работа на 
семинарах, выполнение 
письменных заданий на 
семинарских 
заданиях (текущий 
контроль), выполнение 
письменной контрольной 
работы 
 

способность к 
анализу и 
синтезу 
(формируется 
частично) 
 

СЛК-14 - выделяет ключевые 
социологические понятия, 
категории, методы 
- объясняет содержание 
ключевых социологических 
понятий, категорий, методов 
- рецензирует основные 
социологические теории, 
модели, подходы  
- сообщает о новых 
исследованиях 

лекции, самостоятельная 
подготовка к семинарским 
занятиям, работа на 
семинарах, выполнение 
письменных заданий на 
семинарских 
заданиях (текущий 
контроль), выполнение 
письменной контрольной 
работы 
 

восприятию личности 
другого, эмпатии, 
установлению 
доверительного 

ОК-7 - обосновывает, 
аргументированно отстаивает 
свою позицию, принимает 
ответственность за свое 

Работа на семинаре, 
участие в деловых играх, 
оппонирование на 
семинаре, решение 



контакта и диалога, 
убеждению и 
поддержке людей 
(формируется 
частично) 
 

решение,  
- способен координировать 
работу в микрогруппах, 
передает полученные базовые 
знания, обосновывает свою 
позицию, демонстрирует 
базовые навыки публичных 
выступлений, участия в 
групповых дискуссиях 

творческих задач в 
микрогруппах на 
семинарах 
 

проведению 
библиографической и 
информационно-
поисковой работы с 
последующим 
использованием 
данных при решении 
профессиональных 
задач и оформлении 
научных статей, 
отчѐтов,заключений 
и пр. (формируется 
частично) 

ОК-9 - самостоятельно 
формулирует проблему и 
осуществляет подбор 
литературы, 
- анализирует прочитанную 
литературу, формулирует 
выводы, способен к 
сравнительному анализу 
источников, 
- корректно оформляет 
ссылки и цитаты 

подготовка письменной 
домашней работы, 
написание эссе, подготовка 
доклада и оппонирование 
на семинаре, критический 
разбор текстов на семинаре 

 
4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла ГСЭ. Дисциплина требует 
наличия у студента знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин 
"Культурология", «Правоведения», «Социальная философия», "Философия".  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

 владеть основными навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

 знать специфику наук об обществе; 
 обладать общегуманитарными знаниями на уровне научных дисциплин 

первого и первого семестра второго курса бакалавриата. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 
 Психология и педагогика 
 Экономика 

А также при прохождении производственной практики, для работы в разных 
коллективах. 

 
     5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 

студенто
в 

Всего 

Лекции Семина
ры 

Всего 

1. Введение в социологию. Социология 
как наука. Классический период 
социологии 

2  2 2 4 

2. История социологии. Современные 
социологические теории 

5  5 5 10 



3. Социальное взаимодействие 3  3 3 6 

4. Культура и общество 4  4 4 8 

5. Социализация. Личность и ее 
интеграция в общество 

2  2 3 5 

6 Социальные группы и организации 4  4 3 7 

7 Социальная структура и 
стратификация.  
Социальная мобильность. 

2  2 3 5 

8 Социальный контроль и 
отклоняющееся поведение 

4  4 3 7 

9. Социальные институты. 4  4 4 8 

10. Этнические общности 2  2 2 4 

11. Социальные изменения. 2  2 2 4 

  34  34 34 68 

     5. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 
1 Параметры ** 

1 
2 

2 
* Текущий 

(неделя) 
Реферат 
Контрольная 
работа (тест) 

1 
1 

 8-10 страниц (0,4-0,5 а.л.) 

Итоговый Зачет 1  В форме устного доклада 
с обсуждением 

 
6. Критерии оценки знаний, навыков 

Для аудиторной работы: 
Студент должен продемонстрировать: 

грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом социологии при 
интерпретации эпизодов и фрагментов обсуждаемого материала ; 

способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь; стремление к 

саморазвитию, повышению своей квалификации; способность анализировать социально 
значимые проблемы и процессы 

способность применения социологического знания для анализа конкретных 
социальных событий и процессов; 
 

Для реферата: 
 умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь; 
 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их 
анализа и интерпретации; 
 способность применять базовые и профессиональные знания и навыки по основам 
социологической теории 
 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их анализа 
и интерпретации; 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 



7.  Содержание дисциплины.  
 
Тема 1. Введение в социологию. Социология как наука. Классический 
период социологии. 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Связь социологии с 
естественными, гуманитарными и общественными науками и отличие от них. Функции и 
структура социологического знания. Уровни знания и отрасли социологии. Методы 
социологической науки. Области применения прикладной социологии в современном 
мире. Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. Структура социологического 
знания. Основные компоненты, уровни и функции социологического знания. 

Научные методы в социологии (наблюдение, опрос, эксперимент, анализ текстов 
и анализ статистических данных). Проблема социологического измерения. Планирование 
и проведение социологического исследования. Профессиональная этика социолога. 

Предыстория. Ранние идеи общества: античность. Платон. Аристотель. Античность и 
Средневековье. Фома Аквинский, томизм. Возрождение. Макиавелли.  Жан  Жак  Руссо. 
Классический период социальной науки. Объективные предпосылки возникновения 
социологии.  

Позитивная наука об обществе Социологический проект Огюста Конта. Стадии 
познания. «Социальная физика». Социальная система. Социальная статика: семья. 
Социальная динамика. Герберт Спенсер.  Психологическая школа. Марксизм. Развитие 
общества. Уточнение классов и классовой структуры. Понятия отчуждения и целостного 
человека.  

Классики социологии. Эмиль Дюркгейм  Предмет социологии. Специфика 
социального факта «Правила социологического метода». Солидарность. Аномия. 
Функциональный анализ. «Самоубийство». Макс Вебер  Социальное действие Мотивы 
социального действия. М. Вебер: социология политики и государства Легальное, 
традиционное, харизматическое господство. Идеал государства. Социология экономики 
(капитализма) М. Вебера.  

 
Самостоятельная работа 

Нахождение современной литературы по курсу «Социология» и определений 
«Социология», «Социальное». 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Что такое «социальное» в широком и узком смысле? 
2. Какова структура социологической науки? 
3. Чем характеризуется метод социологии? 
4. Каково соотношение и взаимодействие социологии с социальной философией, 

политологией, экономической и другими специальными общественными науками? 
5. Чем вызвано появление социологии в первой половине девятнадцатого века? 
6. Что такое позитивизм в социологии и в чем он проявляется? 
7. В чем суть органицизма и эволюционизма социологии Г.Спенсера? 
8. В чем значение и недостатки социологии марксизма? 
9. Почему социология М.Вебера называется «понимающей» и какова ее роль в 

развитии социологической мысли? 
 
Основная литература 

1.Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 1, 21,22 
2. Фролов С.С. Общая социология. Учебник. - М.: Проспект, 2010.  
3. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 
4. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 14-24. 

 
 



Дополнительная литература 
5. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990.  
6. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом 

«Университет», 2001. 
7. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М., 2003.  
8. Дюркгейм Э. Метод социологии // О разделении общественного труда. М„ 1991. 
9. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1996. 
10. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М., 1994. 
11. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., Канон +, 2006. 
12. Москвичев Л.Н., Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории: Учебник для 

вузов - 2-е изд., испр. и доп.  
 
Тема 2. История социологии. Современные социологические теории.  

Основные теоретические подходы. Структурный функционализм. Функциональная 
теория стратификации. Структурный функционализм Талкотта Парсонса. Четыре 
функциональных императива AGIL. Система действия. Структура общей системы 
действия AGIL. Адаптация. Целедостижение, целенаправленность. Интеграция. Латентная 
функция. Допущения структурного функционализма. Приоритеты анализа. Социальная 
система. Базовые единицы системы. Система общества. Система культуры. Система 
личности. Типы потребностных диспозиций. Роберт Мертон. Постулаты функционализма. 
Основные понятия. Критика структурного функционализма. 

Теории конфликта. Теория конфликта: Ральф Дарендорф. Теория конфликта: 
Рэндалл Коллинз. Социальная стратификация. Принципы конфликтного подхода к 
стратификации. Принципы анализа конфликта 

Феноменология. Неомарксизм. Интеграция теоретических подходов. Обзор 
социологии ХХ в. Чикагская школа. Гарвардский университет. Франкфуртская школа. 
Социология знания. Теория конфликта. Теория обмена. Драматургический подход. 
Феноменологическая социология. Этнометодология. 

 
Самостоятельная работа 

Подготовка реферата на тему: 
1. Рождение социологии е его основные факторы 
2. К.Маркс и социология XX века 
3. Э.Дюркгейм и развитие современной социологии. 
4. М.Вебер и веберовский ренессанс 
5. Плюрализм современной социологии и ее перспективы 
 
Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 22, 21. 
2. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 
3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 14-24, 638-649. 

Дополнительная литература 
1. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом 

«Университет», 2001. 
2. Парсонс Г. Система современных обществ. М., 1997. 55. Парсонс Т. Человек в 

современном мире. М., 1985. 
3. Сорокин П. Система социологии. В 2-х тт. М., 1993. 
4. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.  
5. Хабермас Ю. Формальная и эмпирическая прагматика // Современная зарубежная 

социология (70-80-е годы). М., 1993. С.152-164. 
6. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества.  М.: Логос, 2008.  



Тема 3. Социальные взаимодействия  
Как люди понимают друг друга в обществе? Различные языки общения 

(вербальный и невербальный язык). Язык и его социальное значение. Социальные и 
физические дистанции в общении.  

Дж. Г. Мид о формах взаимодействия в обществе. Роли и социальное 
взаимодействие (принятие роли «другого», исполнение роли, ролевой конфликт, ролевое 
напряжение, регулирование и балансировка ролей). Ролевые конфликты в современном 
обществе. Самораскрытие человека в общении и взаимодействии с другими людьми. 

 
Самостоятельная работа 
Составление тематического кроссворда. 
 
Основная литература 

1. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 130-167.  
2. Фролов С.С. Социология. М., 2000, с. 113-142.  

Дополнительная литература 
1. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  
2. Кравченко Е. И. Э. Гоффман. Социология лицедейства. М., 1997.  
3. Мид Дж. Г. Я и организм // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. 

Социология. 1997, № 4. С. 164-172.  
4. Мид Дж. Г. «I» и «me» // Там же. С. 181-186.  
5. Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: Тексты. М., 

1996. С. 213-221.  
6. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  
7. Филиппов А. Элементарная социология пространства//Социологический журнал, 

1995, №1.  
8. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1997.  

 
Тема 4. Культура и общество  

Культура как социальное явление. Многообразие подходов к определению 
культуры, их особенности и предмет анализа. Основные компоненты культуры: ценности, 
нормы, обычаи, верования, язык, техника. Специфика отдельных культур. Функции 
культуры. Типы культур. Три типа культур по Маргарет Мид (1970). Типы культуры в 
истории общества. 

Понятие культурного развития и культурной деградации. Субкультуры и 
контркультуры. Распространение культуры. Усвоение культурных норм и замена 
устаревших. 
 
Самостоятельная работа 
 Составление тематического кроссворда. 
 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что такое социальная культура и какова ее роль в жизни и развитии общества? 
2. Что такое субкультура и контркультура? 
3. Что такое социальные нормы и ценности и каковы их место и роль в общественной 

жизни? 
4. Динамика изменения социальных ценностей в современном российском обществе. 
5. Составить в тетради сравнительную табличку по классификации культур (по М. 

Мид). 
 
Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 18. 
2. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 40-69. 



3. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. С.241-302 
Дополнительная литература 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 2003. 
2.  Общая социология: Хрестоматия / сост. А.Г. Здравомыслов, Н.И Лапин. Под общ. 

ред. Н.И. Лапина М.: Высш. школа , 2006.  
 
Тема 5. Социализация. Личность и ее интеграция в общество  

Понятие личности. Структура личности и особенности ее формирования. 
Социологические концепции личности. Социализация как социокультурный процесс: его 
особенности и стадии. Формы социализации. 

Жизненные циклы индивидов. Взаимодействие личности и общества - 
интеграция. Понятие социальные ценности. Ценностные ориентации личности. 
Общественные и личные интересы. 

 
Самостоятельная работа 

Проведение тестирования и определения типа личности по теории Майерса-
Бриггса, а также темперамента индивида (на примере друзей и родственников). 

Написание эссе на тему «Анализ моего типа личности», «Личность как высшая 
ценность и самоценность общественной жизни» 
 
Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 3, 6, 12. 
2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 407-

435. 
3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 94-129, 390-547, 328-360. 

Дополнительная литература 
1. Ионин Л. Социология культуры. М., 1996. 
2. Кон И. С. Социология личности. М., 1967.  
3. МайерсД. Социальная психология. — СПб.: Питер, 2006. 
4. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.  
5. Фрейд 3. «Я» и «ОНО». Труды разных лет. Книга 1. — Тбилиси, Мерани, 1991. 
6. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.  
7. Фромм Э. Иметь или не иметь. М., 1986. 

 
Тема 6. Социальные группы и организации 

Определение понятия "социальная группа". Принадлежность к группе. Факторы, 
влияющие на формирование социальных групп. Типология социальных групп по степени 
внутригруппового контроля. Большие и малые группы. Изучение сплоченности малой 
группы (социометрический метод Дж. Морено).  

Первичные и вторичные группы, референтные группы. Определение и функции 
лидерства в группах. Группообразующие процессы в современном обществе. Групповой 
конформизм. Принципы внутригруппового и внегруппового взаимодействия. Групповые 
нормы и санкции. Лидерство в группе. Значение групп в современном обществе. 

Формальные организации. Иерархия, лидерство, коммуникация в организациях. 
Соотношение формальных и неформальных структур в организации. Социология 
бюрократии. Бюрократия и бюрократизм.  

Социальная природа управления. Структура управления. Основные понятия 
современного менеджмента. 
 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 



1. В природе существуют сообщества животных и насекомых, в которых 
организация деятельности и приспособление к выполнению определенных ролей в 
значительной степени превосходят те же признаки в человеческом обществе. Почему мы 
говорим о том, что организации в человеческом обществе на порядок выше, чем у 
животных и насекомых? Что именно является преимуществом организации деятельности 
у людей?  

2. В период ранней республики армия Древнего Рима неизменно и легко побеждала 
своих соперников. В чем было преимущество этой армии как организации? Почему 
основные организационные принципы формирования этой армии не могли быть 
использованы в более поздние периоды существования Древнего Рима?  

3. Почему в армейских организациях древности использовалась только одна 
организационная структура? Сравните с организациями по строительству храмов.  

4. Современная фирма средней численности обладает устойчивой формальной 
структурой. Какая форма организации может присутствовать в этой фирме — 
естественная или искусственная? Объясните, как проявляются эти формы в деятельности 
организации.  
 
Основная литература 
1. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 168-196, 243-272.  
2. Фролов С.С. Социология. М., 2000, с. 170-211.  
Дополнительная литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: 1994. 
2. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 

1996.  
3. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона. М., 1989.  
4. Пригожин А. И. Социология организаций. М., 1980.  
5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

 
Тема 7. Социальная структура и стратификация. Социальная 
мобильность. 

Социальная структура и социальная стратификация причины их возникновения. 
Теории социальной стратификации (К. Маркс, П. Сорокин и др.). Неравенство как 
критерий стратификации. Основные измерения стратификации: власть, доход, 
образование и др. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, 
сословия, классы. Многообразие моделей стратификации. Факторы и механизмы 
стратификационного деления. Бедность как социальная проблема в современном 
обществе. 

Неравенство и социальная стратификация. Исторические типы обществ и 
различные системы социальной стратификации (общество охотников и собирателей, 
сельское общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество). Касты, 
сословия, слои, классы. Различные теории социальной стратификации (М. Вебер, 
функционалистский подход, конфликтологическая теория).  

Современные концепции классовой структуры общества (низший класс, рабочий 
класс, низший средний класс, высший средний класс, высшие классы). Жизненные 
возможности и стили жизни различных классов. Классовый конфликт и классовое 
сотрудничество.  

Географическая и социальная мобильность. Виды социальной мобильности 
(горизонтальная и вертикальная мобильность). Теория социальной мобильности П.А. 
Сорокина. Тенденции социальной мобильности в современном российском обществе. 
Социальная мобильность как характеристика социальной системы, ее основные формы и 
каналы. 
 



Самостоятельная работа 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что такое социальная стратификация и кто из социологов внес особенно большой 
вклад в разработку ее теории? 

2. Что такое социальная мобильность и в чем отличие ее горизонтального и 
вертикального видов? 

3. Каковы наиболее характерные черты и тенденции социальной стратификации 
современного индустриального общества (на примере конкретных стран). 
 
Организация и проведение конференции на тему «Основные черты и тенденции 

социальной стратификации в современной России» 
 

Основная литература 
1. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 70- 93, 273-389.  
2. Фролов С.С. Социология. М., 2000, с. 80-94, 212-235, 291-305.  

Дополнительная литература 
1. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.  
2. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования, 

1992, №11.  
3. Заславская Т. И. Современная структура современного российского общества// 

Общественные науки и современность, №2, 1997.  
4. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: 

культура, личность и место социальных систем//Американская социологическая 
мысль: Тексты/Под ред. В. И. Добренькова. М., 1994.  

5. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 
1996.  

6. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.  
7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования. 1994. 
8. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества.  М.: Логос, 2008.  

 
Тема 8. Социальный контроль и отклоняющееся поведение 

Понятие социальной нормы и социального контроля. Социальный контроль как 
механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы социального контроля: 
нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. 
Внешний и внутренний контроль. Функции социального контроля. Способы 
осуществления социального контроля в обществе: социальный контроль через 
социализацию, через групповое давление, через принуждение и др. Механизмы 
социального контроля.  

Нормативные системы как элементы культуры. Социальные санкции в 
нормативных системах общества. Правовое регулирование социальной жизни. 

Соотношение понятий: норма и девиация. Отклоняющееся и преступное 
поведение. Теории, объясняющие причины отклонений: теории физических типов (В. 
Шелдон, Ч. Ломброзо), психоаналитические теории, социологические (Э. Дюркгейм, Р. 
Мертон) теории. Современные формы девиантного поведения. 

Понятие аномии. Соотношение понятия аномии и отклоняющегося поведения. 
Современное российское общество с точки зрения социологической теории аномии. 
 
Самостоятельная работа 

Подготовка реферата на тему:  
«Что такое социальное равенство и справедливость и возможны ли они» 
«Преступность и общество» 
«Проявление социальной аномии в современной России» 



Основная литература 
1. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 197-242.  
2. Фролов С.С. Социология. М., 2000, с. 95-112.  
Дополнительная литература 

1. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М., 1994. 
2.  Клейберг Ю.А. Девиантология. Хрестоматия. СПб., Речь, 2007. 
3. Мертон Р. Социальная структура и аномия// Социологические исследования, 1992, 

№2,3,4.  
4. Мур Э. М. Наше преступное общество. М., 1977.  
5. Наркомания как форма девиантного поведения. М., 1997.  
6. Осипова О. С. Девиантное поведение: благо или зло?//Социологические 

исследования, 1998, №9.  
7. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 

1996.  
8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  

 
Тема 9. Социальные институты. 

Понятие "социальный институт". Институт как элемент социальной системы 
общества. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции, цели и 
задачи социальных институтов. Социальные роли в институтах.  

Закономерности функционирования институтов. Источники развития (или 
кризиса) социальных институтов. Анализ условий эффективного функционирования 
социальных институтов. Признание и престиж социального института. 

Социологический анализ основных типологий социальных институтов. Основные 
институты: экономический, политический, образовательный, религиозный и сферы их 
влияния. Семья как социальная группа и социальный институт. Значение 
институциональных признаков в функционировании социальных институтов. 
Дифференциация и специализация социальных институтов в современном российском 
обществе. 
 
Самостоятельная работа 

Задание.  
1. В природе существуют сообщества животных и насекомых, в которых 

организация деятельности и приспособление к выполнению определенных ролей в 
значительной степени превосходят те же признаки в человеческом обществе. Почему мы 
говорим о том, что организации в человеческом обществе на порядок выше, чем у 
животных и насекомых? Что именно является преимуществом организации деятельности 
у людей? 

2. В период ранней республики армия Древнего Рима неизменно и легко побеждала 
своих соперников. В чем было преимущество этой армии как организации? Почему 
основные организационные принципы формирования этой армии не могли быть 
использованы в более поздние периоды существования Древнего Рима? 

Составление тематического кроссворда по материалам пройденных тем. 
 
Основная литература 
     1. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 243-272.  

2. Фролов С.С. Социология. М., 2000, с. 236-290, 306-325.  
Дополнительная литература 

1. Сорокин П. Система социологии. В 2-х тт. М., 1993. 
2. Здравомыслов А.Г. Социология: теория, история, практика. М., Наука, 2008. 
3. Здравомыслов А.Г., Лапин Н.И. Общая социология. Хрестоматия. М., Высшая 

школа, 2006. 



4. Лебон Г. Психология народов и масс. Спб., 1995.  
5. Массовые движения в современном обществе. М., 1990.  
6. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.  

 
Тема 10. Этнические общности. 
Понятия расы, этнической группы и нации, их соотношение. Национальное сознание и 

самосознание. Этноцентризм и культурный релятивизм.  Межнациональные отношения. 
Национальные стереотипы и  предрассудки. Расовая и национальная дискриминация. 
«Карта» этнических конфликтов в современном мире. Межнациональные конфликты и пути 
их преодоления. Этнический состав и национально-государственное устройство России.  

 
Основная литература:  

1. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология. Учебное 
пособие для вузов. М., 1999. 

2. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 304-327. 
Дополнительная литература: 

1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. 
2. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты  в постсоветском пространстве. 

М., 1997. 
3. Кон И. С. Ребенок и общество. М., 2003. 
4. Национальная политика России: история и современность, М., 1997. 
5. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Учебник для вузов. М., 1999. 
6. Этнические стереотипы поведения/ Под ред. А. К. Бабурина. Л., 1985. 
 

Тема 11. Социальные процессы, изменения и движения.  
Основные социальные процессы: обмен сотрудничество, конкуренция, конфликт, их 

характеристика. Толпа и массовое поведение. Происхождение массовых движений. 
Массовое сознание и мода. Социальные движения. Структура коллективного поведения. 
Типы социальных движений. Социальные движения в прошлой и настоящей российской 
истории. 

Понятие и социологический смысл социальных изменений. Причины и участники 
социальных изменений. Типы социальных изменений. Модели социальных изменений 
(эволюционистская, циклическая, функционалистская, конфликтологическая 
социологические концепции). Традиции и инновации в обществе. Теории капитализма К. 
Маркса и М. Вебера. Понятие модернизации.  

Индустриальное и постиндустриальное общество, соотношение понятий. Понятие 
информации и информационного общества. Роль новых технологий в формировании 
современного общества. Глобализация, ее основные черты и варианты. Контуры мирового 
сообщества ХХI века с позиций современной социологической теории.  

 
Основная литература: 

1. Смелзер Н. Социология. М., 1994, с. 243-272. 
      2. Фролов С.С. Социология. М., 2000, с. 236-290, 306-325. 

Дополнительная литература: 
1. Гидденс Э. Социология. М., 2000.  
2. Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000. 
3. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта//Социологические 

исследования, 1994, №5. 
4. Здравомыслова Е. А. Парадигмы западной социологии общественных движений. 

Спб., 1993. 
5. Лебон Г. Психология народов и масс. Спб., 1995. 
6. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 



8. Образовательные технологии 
Занятия проводятся в форме лекций и семинаров, в ходе которых разбираются 

предложенные для изучения темы. В ходе занятий предполагаются дискуссии и 
обсуждения в рамках темы лекции или семинара. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий – дискуссии, обсуждение 
прессы, анализ видеоматериалов, основная цель которых повышение мотивации 
студентов на изучение курса.  

В качестве оценочного средства для текущего контроля успеваемости проводится 
написание студентами на практических занятиях коротких контрольных работ по основам 
пройденного на лекциях теоретического материала с последующим обсуждением. Кроме 
того практические занятия проводятся в виде деловых игр, круглых столов, конференций. 
По темам курса разбираются задачи, анализируются конкретные ситуации.  

 
     9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Промежуточный контроль осуществляется в форме письменной внеаудиторной 

работы (реферат). 
Студенты пишут реферат, выбирая одну тему из предложенного списка. Примерная 
тематика работ: 
 Функции и дисфункции института образования в современном российском 

обществе 
 Семья как социальный институт: эволюция и функции. 
 Государство как социальный институт. 
 Образование как социальный институт: эволюция, структура, функции 
 Культура: определение, структура и содержание. 
 Основные формы и виды культуры. Субкультура. 
 Исторические формы социальной стратификации 
 Социальная стратификация современного российского общества 
 Личность: социологическое содержание понятия. 
 Социализация как процесс усвоения культуры 
 Социализация: основные этапы формирования личности. 
 Социальное поведение: определение, структура, формы. 
 Девиантное поведение: виды, причина. 
 Социологические теории девиантного поведения 
 Мораль как регулятор социального поведения 
 Бюрократия как специфическая форма организации современного общества. 
 Социальная роль и социальный состав элиты в современной России. 
 Российская цивилизация как социокультурный феномен. 
 

Критерии оценивания: 
1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы 
2. Релевантность источников (классиков и современных авторов), умелое их 
использование в связи с выбранной темой 
3. Стиль изложения, логика, ясность мысли, общая грамотность 
4. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, 
библиографическое описание источников) 
5. Обязательным является раскрытие ключевых понятий и использование основного 
указанного в теме. 
 
 



Кроме того в течение курса проводится письменная работа в форме тестирования.  
Пример вопросов: 
Кто из социологов ввёл понятие «социальная мобильность»? 
а) Г. Зиммель    б) М. Вебер    в) П.Сорокин    г) Э. Дюркгейм 
Подберите правильный вид наблюдения для данной ситуации: Социолог начинает 
исследование, проводит его раз в неделю, регистрируя ход событий и фиксируя 
изменения. 
а) контролируемое, систематическое, полевое, невключённое 
б) контролируемое, случайное, лабораторное, включённое 
в) контролируемое, систематическое, лабораторное, включённое 
г) неконтролируемое, систематическое, лабораторное, включённое 
Какому типу социальных групп относится следующее определение ''...реально 
существующая или воображаемая группа, служащая для индивида эталоном, образцом 
поведения и с позиции которой он сравнивает и оценивает свои действия ''? 
а) вторичные группы        б) большие группы  
в) членские группы          г) референтные группы 
Термин "респондент" обозначает: 
а) "лицо", проводящее сбор первичной социологической информации 
б) лицо, выступающее источником первичной социологической информации 
в) " лицо, достигшее 18 лет и имеющее высшее образование 
Назовите, кто из социологов впервые систематизировал и развил теорию бюрократии.  
а) Л.Гумплович    б) М.Вебер     в) Т.Парсонс     г) Р.Мертон     д)Г.Зиммель 

Зачет по курсу проводится в форме устного ответа студента на вопросы билета по 
материалу курса, после которого задаются вопросы. Содержание вопросов определяется 
темой курса. 

 
      10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских (практических) 
занятиях, реферат и ответ на зачете. Оценки за все эти виды работы влияют на итоговую 
(результирующую) оценку по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практических) 
занятиях п о следующим критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в 
дискуссиях; формулировка вопросов; соответствие выступлений на занятиях 
обсуждаемым вопросам; точность высказываний; грамотное пользование понятиями; 
отсылки к социологической литературе и обсуждаемому материалу. Оценку за работу на 
семинарских (практических) занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная  оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 
следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 
Оитогов ый = 0,2·Озачет + 0,4·Отекущий(реферат) + 

0,4·Оаудиторная 
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета – в 
пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является  
результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 
 



1.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 
1. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. 
2.  
11.2 Основная литература 
1. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999 и другие издания. 
2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. 
 
11.3 Дополнительная литература к лекционному курсу 
1. Адорно Т. и др. Исследование авторитарной личности. М., 2001.  
2. Антонов А.И. Социология семьи. М., 1996.  
3. Бауман З. Мыслить социологически. М.,1996.  
4. Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М., 1996.  
5. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.  
6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. Избранные 
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 44-344.  
7. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  
8. Вебер М. Социология религии. М., 1991.  
9. Гараджа В.И. Социология религии. М., 1995.  
10. Гидденс Э. Устроение общества. М., 2003.  
11. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 
2001.  
12. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. М., 1991.  
13. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М., 2003.  
14. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995.  
15. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: Пособие для студентов высших учебных 
заведений. М. 1994.  
16. Инглхарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая индустриальная волна на 
Западе. Под ред. В. Иноземцева. М., 1999 с. 268.  
17. История социологии в Западной Европе и США\ Отв. Ред. Г. В. Осипов. М., 1993.  
18. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.  
19. Кон И.С. В поисках себя. М., 1984.  
19. Кон И.С. Социологическая психология. М., Воронеж, 1999.  
20. Лапин Н.И. Общая социология. М., 2006, гл.1-3, сс. 8-48.  
21. Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004.  
22. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998.  
23. Манченко А.П. Социальная модернизация в современной России. М., 2000  
24. Масионис Дж. Социология. М., 2004.  
25. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.  
26. Московичи С. Век толп. М., 1996.  
27. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М., 2005.  
28. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 1996.  
29. Россия: трансформирующееся общество. Под ред. В.А. Ядова. М., 2001.  
30. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  
31. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 1994.  
33. Щербина В.В. Социология организаций// Социологические исследования, №6, 1998.  
34. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1989.  
35. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996.  
36. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1996.  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор. 


